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1. Проблемно-аналитическая справка, задачи на 2017 год 

 

В 2016 году Алтайский краевой детский экологический центр осуществлял свою деятельность в рамках государ-

ственного задания, которое выполнено на 100%.  

В Центре на 01.01.2017 работает 32 педагогических работника, из них 11 внешние совместители. Имеют высшую 

квалификационную категорию 13 человек, первую квалификационную категорию – 4 человека. Учёную степень имеют 9 

педагогических работников: 7 кандидатов наук, из них 5 совместителей, 2 доктора наук (совместители). 

Средний возраст педагогических работников –  44 года. Средний стаж работы в центре – 10 лет. Вновь принято 3 

педагогических работника, уволены 3 работника.  

Условия образовательно-воспитательного процесса соответствуют современным требованиям организации дея-

тельности обучающихся. Учебный корпус АКДЭЦ, общей площадью 1592м
2
, имеет 13 учебных кабинетов для проведе-

ния занятий, 1 компьютерный класс, актовый зал. Все кабинеты оснащены компьютерной техникой, проводным высоко-

скоростным Интернетом, более 50% здания охвачено беспроводной связью Wi-Fi. В 3-х кабинетах и актовом зале уста-

новлены компьютерные системы мультимедиа. Функционирует сервер экологического центра. Учебная мебель, условия 

освещения, режим обучения соответствуют СанПиН.  

 Специально оборудованная лаборатория аквариумистики состоит из 50 аквариумов, в которых содержится более 

60 видов рыб разных семейств, пресмыкающихся, земноводных, ракообразных, моллюсков. Зоологический корпус имеет 

2 лаборатории для занятий с детьми.  В живом уголке содержится 60 видов животных. В  питомнике отечественных     

декоративных пород голубей содержатся более 100 особей 10 пород.  

На территории центра имеется учебно-опытный участок общей площадью 4 га (отделы: цветочно-декоративный, 

овощной, дендрарий, плодово-ягодный сад, ботанический, производственный, коллекционный полевой и лекарственных 

растений); две зимние теплицы по 150 м
2
 с двумя лабораториями для занятий; две летние теплицы по 100 м

2
 для выра-

щивания овощной и цветочной рассады, укоренения черенков декоративных и плодово-ягодных растений. Ассортимент 

растений, выращиваемый на учебно-опытном участке, позволяет качественно организовать предпрофильное и профиль-

ное обучение школьников. 

Выполнению задач способствует налаженное деловое сотрудничество центра с различными учреждениями и орга-

низациями экологической и сельскохозяйственной направленности. В отчётном году на договорной основе продолжа-

лась работа по проведению краевых этапов российских конкурсов со следующими учреждениями: Институтом консал-
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тинга экологических проектов, Федеральным детским эколого-биологическим центром, Всероссийской общественной 

организацией «Интеллект будущего», Общественным детским движением «Зелёная планета». Продолжилось творческое 

сотрудничество с АлтГУ, АлтГАУ, АлтГПУ, АлтГТУ, Тигирекским заповедником, ИВЭП, общественными организаци-

ями (краевым экологическим движением «Начни с дома своего», ООО КПЦ «Озарение», общественной организацией 

«Голубеводы Алтая» и другими), библиотеками г.Барнаул, ФБУ «Рослесзащита» «ЦЗЛ Алтайского края», Лесной хол-

динговой компанией «Алтайлес»,. Появился новый партнер – Сибирская генерирующая компания. 

Одним из условий успешности образовательного процесса является работа с педагогами. Она проводилась по сле-

дующим направлениям: семинары на базе АКДЭЦ и других организаций; экспедиция в ООПТ республики Алтай; кон-

сультационная работа; конкурс методических материалов; подготовка и издание методических пособий.  

Повышение профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников учреждений образо-

вания края является важным звеном в системе непрерывного экологического образования детей. В течение года с педа-

гогами края проведены обучающие семинары: на базе Бийского техникума лесного хозяйства  – Краевой семинар руко-

водителей школьных лесничеств, в Косихинском районе совместно с АКИПКРО – «Организация исследовательской    

работы со школьниками. Использование ИКТ при выполнении исследовательских работ».  

В целях  выявления и внедрения передового опыта работы в сфере экологического образования для учителей, пе-

дагогов дополнительного образования организован краевой заочного конкурс методических материалов по естественно-

научному образованию детей, обучающихся в системе дополнительного образования, в котором приняли участие 25 пе-

дагогов. Состоялась IV комплексная экспедиция работников системы дополнительного образования естественнонаучной 

направленности в особо охраняемые природные территории Алтайского края и Республики Алтай. В ней приняли уча-

стие образования 15 человек из 4 территорий Российской Федерации: Алтайский край, г. Москва, республики Башкорто-

стан, Белгородской области. 

Инновационный опыт педагогов по экологическому образованию опубликован в сборнике методических разрабо-

ток педагогов Алтайского края.  

Всего в мероприятиях по повышению профессионального мастерства в отчетном году приняло участие 172 чело-

века (108 – в 2015 году).  

 2016 году центром проведено 21 краевое массовое мероприятие с детьми в очной и заочной форме с охватом 4072 

человека (99% муниципальных районов и городских округов края), в 2015 году  – 5309 человека (99% муниципальных 

районов и городских округов). Проводимые мероприятия позволили вовлечь ребят, педагогов, родителей в научную, 
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творческую, природоохранную деятельность; повысить результативность участия алтайских школьников в конкурсах 

эколого-биологической направленности Всероссийского и Международного уровня (из 504 участников 498 стали лауре-

атами, призерами и победителями). По итогам краевых мероприятий 1 абсолютный победитель награжден премией для 

поддержки талантливой молодёжи на основании указа Президента Российской Федерации от 06.04.2006    № 325 «О ме-

рах государственной поддержки талантливой молодёжи» (с изменениями от 25 июня 2012 года №892). В конце 2016 го-

да проведена Церемония награждения победителей краевых конкурсов естественнонаучного направления. На Церемо-

нии, которая проходила в Алтайском краевом детском экологическом центре присутствовали около 100 участников. 

Всем победителям и призерам краевых конкурсов вручены заслуженные награды и призы. 

В течение года лучший опыт работы пропагандировался в средствах массовой информации (газета «Природа Си-

бири. Природа Алтая»; ГТРК «Алтай», «Катунь 24»). Эффективно функционирует официальный сайт АКДЭЦ, где опе-

ративно размещаются все новости, положения о конкурсах, методическая и справочная информация для школьников, их 

родителей и учителей. Мониторинг работы сайта, проведенный АКИАЦ, показал полное его соответствие требованиям 

российского законодательства. Посещаемость сайта составляет в среднем 3000 за месяц. В социальных сетях Одноклас-

сники и ВКонтакте функционируют профильные группы АКДЭЦ.  

Центр проводит мониторинг состояния экологического и трудового образования посредством смотров-конкурсов 

среди муниципальных образований, образовательных организаций, детских объединений: 

образовательных организаций по экологическому образованию учащихся и воспитанию детей дошкольного воз-

раста, в отчетном году приняли участие 51 образовательная организация из 25 территорий края (в 2015 году – из 11 тер-

риторий); 

ученических производственных бригад и образовательных организаций (в краевом трудовом соревновании агро-

промышленного комплекса участвовали 14 территорий, в 2015 году – 10 территорий); 

школьных лесничеств (в 2016 году – участники из 15 территорий края, в 2015 году – из 14); 

учебно-опытных участков и территорий образовательных организаций (155 образовательных организаций из 18 

территорий, в 2015 году – 17 образовательных учреждений из 16 территорий); 

Значительную роль в системе непрерывного экологического образования школьников играют летние оздорови-

тельные профильные смены АКДЭЦ:  «Зелёные колокола» (85 участников), «Сохраним биосферу» (85 участников). Реа-

лизация программ профильных смен осуществлялась через комплекс мероприятий: вовлечение в природоохранную     

работу, практические занятия, творческую деятельность (прикладное искусство, изоискусство), учебно-
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исследовательскую деятельность, экологическую пропаганду. Участниками профильных экологических смен стали 

участники и призёры краевых мероприятий (конкурсов, конференций исследовательских работ, олимпиад, слётов), обу-

чающиеся краевой агроэкологической очно-заочной школы.  

Деятельность по трудовому образованию и воспитанию в крае организуется в школьных лесничествах, Малых   

Тимирязевках, ученических производственных бригадах. В настоящее время в крае функционирует 22 школьных лесни-

чества в 16 территориях, в них занято 429 школьников. Продолжает успешно работать школьное лесничество на базе    

АКДЭЦ. Также эффективной формой трудовой и профессиональной подготовки сельских школьников, их воспитания и 

развития в целом остаются ученические производственные бригады (УПБ), трудовые звенья. Ученические производ-

ственные бригады на протяжении последних лет, представляют свои результаты в краевом трудовом соревновании аг-

ропромышленного комплекса (АПК) в Алтайском крае, по условиям определенным Постановлением администрации      

Алтайского края. В целях активизации деятельности по трудовому образованию и воспитанию школьников, выявлению 

одаренных детей, их профориентации проведен традиционный практикум членов школьных лесничеств «Подрост». 

Образовательная деятельность учреждения ведется по  4 направленностям: естественнонаучной, туристко-

краеведческой, художественной, социально-педагогической. 

Работа  объединений проводится  по 27 модифицированным дополнительным общеобразовательным (общеразви-

вающим) программам очной и очно-заочной форм обучения.  Согласно государственному заданию в 2016 году  образо-

вательные услуги получили 1638 обучающихся, в том числе 730 в очно-заочной форме. Сохранность контингента соста-

вила 82,5%, что на уровне прошлого года. 

Центр посещают дети из 20 образовательных организаций города Барнаула. В совместную деятельность по эколо-

гическому образованию и социальному партнерству вовлечено 12 школ, 2 детских сада,  библиотеки, краевой реабили-

тационный центр «Журавлики», общественные организации г. Барнаул. По заявкам образовательных организаций горо-

да педагоги  организуют и проводят выездные занятия, посвященные датам экологического календаря. 

В  очно-заочной школе  обучаются школьники из 59 муниципальных образований Алтайского края (наибольшее 

количество из Мамонтовского, Благовещенского, Косихинского, Заринского, Баевского, Ребрихинского, Тальменского 

районов, а также из г. Барнаул. 

Вопросы экологического воспитания и образования занимают важное место в процессе работы с детьми. Боль-

шинство мероприятий планируется и проводится, опираясь на даты экологического календаря. В 2016 году приняли уча-

стие в акциях, праздниках, игровых программах более 1000 детей, что на уровне прошлого года. Организовано и прове-
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дено 12 массовых  досуговых мероприятий. Более 2000 детей охвачено экскурсиями. Ключевыми мероприятиями года 

стали акции «Верные друзья», «Мир заповедной природы», «Добрая зима для птиц», социально значимый проект «Го-

лубятню в каждый двор!».  

Одним их главных составляющих образовательной деятельности центра является учебно-исследовательская  рабо-

та. Итоги исследовательской деятельности обучающиеся ежегодно подводятся на учебно-исследовательских конферен-

циях, которые организованы для двух возрастных категорий: младшие школьники и обучающиеся средних и старших 

классов. В 2016 году свою работу представили 17 обучающихся по  темам естественнонаучной и туристко-

краеведческой направленности. 

Достижением образовательного процесса является участие детей в городских, окружных, краевых, Всероссийских, 

международных  мероприятиях.  В 2016 году в Международных и  Всероссийских заочных конкурсах приняло участие 

97 обучающихся, они завоевали 482 Диплома разного уровня, в краевых конкурсах поучаствовало 189 ребят (174 ди-

плома).  

Ключевыми нормативно-правовыми документами, на основе которых осуществляется деятельность центра, яв-

ляются документы федерального уровня: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ. 

Федеральный закон Российской Федерации «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 № 7-ФЗ. 

Федеральный закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»        

от 24 июля 1998 № 124-ФЗ. 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки». 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-

тики». 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы (утверждена постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497. 

Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р). 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 
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Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утверждена Президентом Рос-

сийской Федерации Д.А. Медведевым 3 апреля 2012). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года №  1008 «Об утвержде-

нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2015 года №  1309 «Об утвержде-

нии порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи». 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 № 613н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей. Сани-

тарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14», утвержденные Главным государственным са-

нитарным врачом Российской Федерации 4 июля 2014 г. 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические реко-

мендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2016 № ВК-641/09 «Методические ре-

комендации по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, способствующих соци-

ально-психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Краевого уровня: 

Закон Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае». 

Закон Алтайского края от 01.02.2007 № 3-ЗС «Об охране окружающей среды в Алтайском крае». 

Стратегия действий в интересах детей в Алтайском крае на 2012-2017 годы (утверждена постановлением Админи-

страции Алтайского края от 13.11.2012 № 617). 

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрасли «Образование», направленные на повышение эффек-

тивности образования и науки» (утвержденным постановлением Администрации Алтайского края от 30.12.2016 № 455). 

План мероприятий («дорожная карта») Алтайского края «повышение значений показателей доступности для инва-

лидов объектов и услуг в сфере социальной  защиты, труда и занятости, здравоохранения, образования и культуры, 
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транспорта, связи, физической культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства» 

(утвержденным постановлением Администрации Алтайского края от 25.09.2015 № 373).   

Концепция развития дополнительного образования детей в Алтайском крае на период до 2020 года и планом ее ре-

ализации (утверждены распоряжением Администрации края от 22.09.2015 № 267-р). 

Кроме того, в настоящее время разработан и находится на обсуждении Приоритетный проект «Доступное допол-

нительное образование для российских детей». Основные положения этого документа также лягут в основу планирова-

ния центра. 

В 2017 году перед центром стоят следующие задачи: 

1. Развитие краевой модели дополнительного естественнонаучного образования детей,  включающей востребован-

ные потребителем услуги и актуальные для региона и государства программы дополнительного образования. 

2. Реализация сетевых моделей организации дополнительного образования детей с участием образовательных 

учреждений, некоммерческих организаций, предприятий реального сектора экономики, особо охраняемых природных 

территорий, учреждений культуры и других.  

3. Повышение доступности дополнительного образования для детей независимо от места проживания, социально-

го статуса семей, состояния здоровья через реализацию дополнительных общеразвивающих программ естественнонауч-

ного направления с использованием дистанционных технологий, развитие электронных сервисов для детей и родителей, 

обеспечивающих поддержку в проектировании индивидуальных образовательных маршрутов. 

4. Использование потенциала летних каникул для реализации вариативных практико-ориентированных дополни-

тельных общеразвивающих программ (модулей) естественнонаучной направленности, обновления содержания летних 

практикумов. 

5. Развитие региональной системы выявления и сопровождения одаренных учащихся по естественнонаучному до-

полнительному образованию детей, в том числе для Детского технопарка Алтайского края; 

6. Создание условий для развития профессиональной компетентности педагогических кадров, направленных на 

достижение ими новых, качественных образовательных результатов, отвечающих запросам современного общества:  

подготовка к внедрению профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования»;  разработка и внедре-

ние механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками.  

Содержание деятельности центра в 2017 году будет посвящено Году экологии в России, 80-летию Алтайского 

края, 80-летию юннатского движения на Алтае и 80-летию Алтайского краевого детского экологического центра. 
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Показателями и индикаторами  выполнения плана являются: 

1. Выполнение государственного задания:  

1.1. Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ для 1630 человек. Обеспечение 

сохранности контингента – 82,5%, полноты освоения дополнительных общеобразовательных программ – 95%, удовле-

творенности потребителей качеством оказанных услуг – 89 %. 

1.2. Осуществление работ по организации и проведению олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физиче-

ской культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности:  

востребованность краевых массовых мероприятий (целевых программ), реализуемых АКДЭЦ, выражается в чис-

ленности учащихся, принимающих участие в краевых массовых мероприятиях (целевых программах) – 17290 человек; 

численность учащихся, принимающих участие в мероприятиях межрегионального, всероссийского и междуна-

родного уровня – 5 человек; 

доля муниципальных образований Алтайского края, от которых представлены участники на мероприятиях АК-

ДЭЦ, в общем числе муниципальных образований – 98 %.  

2. Выполнение Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в КГБУДО АКДЭЦ, направленные на по-

вышение эффективности и качества услуг дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к «эф-

фективному контракту» (ключевые показатели): 

2.1. доля детей, которым созданы современные условия образовательного процесса в учреждении, в общем коли-

честве обучающихся центра – 100 %; 

2.2. количество адаптированных дополнительных общеразвивающих программ в центре – 1 шт., программ допол-

нительных общеразвивающих программ, по которым имеют возможность заниматься дети с ОВЗ и дети-инвалиды – не 

менее 10 ед.; 

2.3. доля обучающихся центра, которые заняты активными формами естественнонаучного дополнительного обра-

зования в летний период, в общем числе обучающихся центра – не менее 20%. 

2.4. Кроме того, отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников к средней заработной 

плате учителей в Алтайском крае достигнет – 77%. 
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2. Организационно-методическая работа 

 

2.1. Мониторинг эффективности образования по направлениям деятельности АКДЭЦ 

 

Мониторинг деятельности муниципальных районов и городских округов Алтайского края, образовательных орга-

низаций осуществляется в целях выявления лучшего опыта работы в области естественнонаучного дополнительного об-

разования и трудового воспитания детей,  систематизации информации, ее обобщения и распространения передового 

опыта в Алтайском крае. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки, 

количество 

участников  

Место 

  проведения 

Ответственный Источник 

 финанси-

рования* 

Итоговый 

 документ 

1 Смотр-конкурс муниципальных 

образований и образовательных 

организаций  по экологическому 

образованию учащихся и воспи-

танию детей дошкольного воз-

раста 

Сентябрь-

ноябрь, 25 

территорий 

Муниципальные 

районы и город-

ские округа Ал-

тайского края, 

образовательные 

организации 

(далее – «ОО») 

Мелихов Р.С. Др Итоговый при-

каз, аналитиче-

ская справка 

2 Смотр-конкурс среди школьных 

лесничеств и экологических 

объединений «Подрост» 

Сентябрь-

ноябрь, 20 

территорий 

Муниципальные 

районы и город-

ские округа Ал-

тайского края, 

ОО 

Понамарева 

Н.А. 

Др Итоговый при-

каз, аналитиче-

ская справка 

3 Смотр-конкурс учебно-опытных 

участков и территорий образова-

тельных организаций Алтайско-

го края 

Сентябрь-

ноябрь, 25 

территорий 

Муниципальные 

районы и город-

ские округа Ал-

тайского края, 

Скворцова Н.А. Др  Итоговый при-

каз, аналитиче-

ская справка 
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ОО 

 

4 Организационные мероприятия 

в номинации «Ученические про-

изводственные бригады» в рам-

ках краевого трудового соревно-

вания Агропромышленного 

комплекса Алтайского края   

Октябрь-

ноябрь, 10 

территорий 

Муниципальные 

районы Алтай-

ского края, ОО 

Капустина И.И. Др Аналитическая 

справка 

*ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ ПО ТЕКСТУ: 

Б (С) – средства краевого бюджета: субсидия АКДЭЦ на выполнение государственного задания. Б (П) – средства краевого бюджета (государственная программа Алтайского края «Развитие 

образования и молодежной политики Алтайского края» на 2014-2020 годы):  субсидия АКДЭЦ на выполнение государственного задания.  Др – другие источники (гранты, организационный 

сбор с участников мероприятий, спонсоры и др.). 
 

 

2.2. Мероприятия с работниками образования 

 

Повышение профессионального мастерства педагогических работников учреждений образования края является 

ключевой задачей повышения эффективности дополнительного естественнонаучного образования детей, развития систе-

мы непрерывного экологического и трудового образования обучающихся.  

Мероприятия, проводимые с работниками образования, позволяют: формировать «банка данных» о педагогах края, 

активно ведущих деятельность по дополнительному естественнонаучному образованию детей; транслировать передовой 

опыт в области экологического образования и трудового воспитания; внедрять инновационные педагогические техноло-

гии; расширять межрегиональное сотрудничество и партнёрство в интересах научной и творческой деятельности детей и 

их педагогов.  

 

1 Краевой педагогический форум 

«Экологическое воспитание де-

тей как неотъемлемый компо-

нент стратегии развития Алтай-

Октябрь, 130 

человек 

г. Барнаул, 

окружные пло-

щадки по до-

полнительному 

Батлук Н.В. Др. Аналитическая 

справка, сборник  
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ского края», посвященный Году 

экологии в России, 80-летию 

Алтайского края и 80-летнему 

юбилею юннатского движения в 

крае, в том числе: 

естественнона-

учному образо-

ванию 

1.1 Круглый стол по вопросам раз-

вития исследовательского мето-

да в естественнонаучном допол-

нительном образовании 

Октябрь, 50 

человек 

г. Барнаул,  

АКДЭЦ 

 

Ашенбренер 

Е.С. 

Др. Аналитическая 

справка 

1.2 Выставка экспозиции в краевед-

ческом музее «Страницы исто-

рии юннатского движения на 

Алтае» 

Октябрь г. Барнаул, Кра-

еведческий му-

зей 

Кауль Н.В. Др. Аналитическая 

справка 

1.3 Педагогическая конференция по 

вопросам экологического воспи-

тания 

Октябрь, 80 

человек 

г. Барнаул, АК-

ДЭЦ, АлтГПУ, 

ГМИЛиКА 

Землянова О.В. Др. Аналитическая 

справка, сборник 

2 Краевой семинар руководителей 

школьных лесничеств  

Июнь, 20  г.Бийск, Бий-

ский техникум 

лесного хозяй-

ства 

Понамарева 

Н.А. 

Др. Аналитическая 

справка 

3 Верещагинские педагогические 

чтения 

28 марта, 60 

человек 

г. Барнаул,  

АКДЭЦ 

Батлук Н.В. Др. Аналитическая 

справка 

4 Семинары по системе непре-

рывного экологического и тру-

дового образования на базе АК-

ДЭЦ 

По заявкам 

территорий 

г. Барнаул, АК-

ДЭЦ 

Землянова 

О.В., 

методисты 

Др Аналитическая 

справка 

5 Семинары по системе непре- По заявкам Опорные окруж- Землянова Др Аналитическая 
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рывного экологического и тру-

дового образования на базе му-

ниципальных учреждений обра-

зования 

территорий ные площадки, 

образовательные 

учреждения 

О.В., 

методисты 

справка 

 

 

2.3. Мероприятия с одаренными детьми 

 

2.3.1. Краевые конкурсные мероприятия с одаренными детьми 

 

Во исполнение Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов и плана ее реали-

зации, в целях создания системы выявления одаренных детей по естественнонаучному направлению АКДЭЦ организует и 

проводит конкурсные мероприятия с детьми. Они позволяют вовлекать в систему работы с одаренными детьми широкие 

круги педагогической и родительской общественности; привлекать к этой работе интеллектуальный, творческий и науч-

ный потенциал края (вузы, НИИ, общественные организации); повысить результативность участия в конкурсах есте-

ственнонаучной направленности всероссийского уровня. 

 

1 Выставки по итогам краевого конкурса детских творческих работ 

«Сохраним биосферу». Тема 2017 года – «Заповедными тропами 

Алтая» – посвящена Году экологии и особо охраняемых природ-

ных территорий  

Дашковская 

Т.И. 

Др Итоговый при-

каз, сборник 

творческих работ 

1.1. Номинация «Слово о приро-

де» (литературные произведе-

ния) по теме «Заповедными тро-

пами Алтая»   

Прием работ 

до 15 октяб-

ря, 200 чело-

век 

г. Барнаул, АК-

ДЭЦ, 

выставочный зал 

1.2. Номинация «Окно в приро-

ду» (фотоработы) по теме «За-

Прием работ 

до 15 апреля, 
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поведными тропами Алтая» 50 человек  

1.3. Конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного твор-

чества «Зеленый вернисаж» по 

темам: 

- «Заповедными тропами Алтая. 

По страницам Красной книги» 

  - «Рождественская фантазия» 

 

 

 

Прием работ 

до 15 марта, 

100 чел.  

Прием работ 

до 15 ноября, 

100 чел.  

1.4. Номинация «Самое доброе 

кино» (видеофильмы) по теме 

«Эко-объектив»  

Прием работ 

до 15 февра-

ля, 25 чело-

век  

1.5. Конкурс песен и театраль-

ных постановок «Природа. 

Культура. Экология» по теме по 

теме «Природа и культура» 

 

Прием работ 

до 15 марта, 

25 человек 

1.6. Конкурс коллекций моделей 

одежды «Современность и тра-

диция» по теме «Природа и 

культура» 

Прием работ 

до 15 марта, 

25 человек 

2 Заочный марафон «Экологиче-

ский эрудит», 2 тур «По матери-

кам и странам: Южная Америка. 

Животные» 

Прием работ 

до 15 апреля  

Барнаул, АК-

ДЭЦ 

Мелихов Р.С.  Др Итоговый приказ 
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3 Олимпиада обучающихся объ-

единений дополнительного об-

разования естественнонаучной 

направленности, посвященная 

Году экологии: 

- окружной этап 

 

- краевой этап  

 

 

 

 

Февраль, 

450 чел. 

 

27 марта, 50 

чел. 

 

 

 

 

Опорные 

окружные пло-

щадки 

Барнаул, 

 АКДЭЦ 

Землянова 

О.В., 

методисты 

 

  

Б(П), Др 

 

 

 

Итоговый приказ 

 

 

 

5 Конкурс исследовательских и 

творческих проектов дошколь-

ников и младших школьников 

«Я – исследователь»: 

- заочный тур 

 

 

- очный тур 

 

 

 

 

Февраль,  

280 

 

8 апреля, 

70 

Барнаул,  

АКДЭЦ 

 

Скворцова Н.А. 

 

 

 

 

Б(П), Др Итоговый приказ 

6 Очная сессия краевой очно-

заочной агроэкологической 

школы 

Март, 

35 

Барнаул,  

АКДЭЦ 

Козлова Н.Б., 

Скворцова Н.А. 

 

Б(С), Др Аналитическая 

справка 

7 Практикум школьных лесни-

честв «Подрост» 

1-5 июня, 

150 

г.Бийск, Бий-

ский техникум 

лесного хозяй-

ства 

Понамарева 

Н.А. 

Б(П), Др Итоговый приказ 

8 Заочный конкурс исследова-

тельских и творческих работ 

Сентябрь-

ноябрь, 

Барнаул,  

АКДЭЦ 

Ашенбреннер 

Е.С. 

Б(С), Др Итоговый приказ 
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«Моя малая Родина»  100  

9 Конкурс учебно-

исследовательских работ  

школьников «Дети Алтая иссле-

дуют окружающую среду»: 

- окружной этап 

 

 

- краевой этап 

 

 

 

 

 

Октябрь, 

150 

 

Ноябрь, 

50 

 

 

 

 

Опорные 

окружные пло-

щадки 

Барнаул,  

АКДЭЦ 

Ашенбреннер 

Е.С., 

методисты 

 

 

 

 

Др 

 

 

Б(П), Др 

 

Итоговый приказ 

10 Краевой конкурс для школьни-

ков по сельскохозяйственным 

направлениям по стандартам 

JuniorSkills 

Ноябрь, 15 

чел 

г. Барнаул, АК-

ДЭЦ, АГАУ 

 

Капустина И.И. Б(П), Др Итоговый приказ 

11 Слёт-конкурс трудовых объеди-

нений школьников «Молодые 

хозяева Земли» 

Ноябрь, 

60 

Барнаул,  

АКДЭЦ, АГАУ 

 

Капустина И.И. Б(П), Др Итоговый приказ 

12 Церемония награждения побе-

дителей краевых конкурсов 

естественнонаучной направлен-

ности по итогам 2017 года 

Декабрь, 100 Барнаул,  

АКДЭЦ 

 

Землянова 

О.В., Дашков-

ская Т.И., ме-

тодисты 

Б(С), Др Аналитическая 

справка 

 

 

2.3.2. Мероприятия, направленные на экологическое просвещение 

детей и молодежи, посвященные Году экологии в России 

 

Год экологии в Российской Федерации проводится в соответствии с Указом Президента в целях привлечения вни-
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мания общества к вопросам экологического развития России, сохранения биологического разнообразия и обеспечения 

экологической безопасности. Одним из направлений является экологическое просвещение. В соответствии с краевым 

планом мероприятий на  2017 году планируются к проведению экологические десанты, акции, конкурсы, организована 

работа детских и подростковых волонтерских отрядов. АКДЭЦ в партнерстве также проводит ряд мероприятий. 

 

1 Сибирский конкурс юных эко-

логов «Мы имеем право жить!» 

(партнер – Газета «Природа Ал-

тая», АКОЭД «Начни с дома 

своего» 

Февраль-

август, 100 

г. Барнаул, АК-

ДЭЦ 

Кауль Н.В. Др Аналитическая 

справка 

2 Краевой конкурс «Птица года» 

(партнер – Алтайское отделение 

Союза охраны птиц России) 

Май-октябрь, 

100 

Барнаул,  

АКДЭЦ 

Марискина 

И.Е. 

Др Итоговый приказ 

3 Краевой конкурс-викторина 

«Алтайские голуби» (партнер – 

АКОО «Голубеводы Алтая») 

Октябрь-

ноябрь, 100 

чел. 

Барнаул,  

АКДЭЦ 

 

Сухоруков Е.Г. Др Итоговый приказ 

4 Акция «Эко-лидер» в рамках 

краевого конкурса волонтерских 

отрядов Алтайского края «Рас-

качай мир» (Региональное отде-

ление РДШ) 

В течение 

года 

г. Барнаул, АК-

ДЭЦ, муници-

пальные образо-

вания 

Кауль Н.В. Др Аналитическая 

справка 

5 Экологический проект «Чистые 

реки Алтая» (партнер – Алтай-

ская ассоциация детского и мо-

лодежного туризма, АКОД «Моя 

малая Родина») 

В течение 

года 

г. Барнаул Мелихов Р.С. Др Аналитическая 

справка 

6 Организация мероприятий «Все- В течение муниципальные Батлук Н.В. Др Аналитическая 
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российский заповедный урок» 

(партнер – ФГБУ «Государ-

ственный заповедник «Тиги-

рекский»)  

года образования справка 

7 Организация участия во Всерос-

сийской акции «Ежики должны 

жить» (партнер – АКОД «Моя 

малая Родина») 

Февраль – 

май, 100 чел. 

г. Барнаул, АК-

ДЭЦ 

Козлова Н.Б. Др Аналитическая 

справка 

8 Организация участия во Всерос-

сийской акции «День леса» 
21 марта, 500 

чел. 

муниципальные 

образования 

Понамарева 

Н.А. 

Др Аналитическая 

справка 

9 Конкурс «Зеленая радуга» 

(партнер – АКОД «Моя малая 

Родина») 

1 апреля, 50 

чел. 

г. Барнаул, АК-

ДЭЦ 

Кауль Н.В. Др Аналитическая 

справка 

10 Акция в рамках краевых отбо-

рочных мероприятий Всероссий-

ского фестиваля «Вместе ярче»  

Апрель-май, 

500 чел. 

г. Барнаул, 

ГСЮН 

Землянова О.В. Др  

11 Акция «Лес Победы» Апрель-май, 

500 чел. 

Министерство 

природных ре-

сурсов и эколо-

гии Алтайского 

края 

Понамарева 

Н.А. 

Др Аналитическая 

справка 

12 Игровая программа в рамках му-

зейной ночи 

Май ГМИЛиКА Землянова О.В. 

Мелихов Р.С. 

Мещерякова 

В.И. 

Др Информация на 

сайт центра 
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2.3.3. Дополнительное естественнонаучное образование 

детей в рамках летней оздоровительной кампании 

 

Организация профильных экологических смен является одной из наиболее эффективных форм организации есте-

ственнонаучного дополнительного образования в основе которого лежит практико-ориентированный подход.  

Проведение профильных смен позволяет целенаправленно наладить работу с одарёнными школьниками из числа 

обучающихся очно-заочной школы и призёров краевых конкурсов. 

Формы проведения профильных смен: лагеря на базе ДОЛ, преимущественно для детей 6-8 классов, экспедиции в 

ООПТ для учащихся 9-11 классов. Основное их отличие в том, что программы рассчитаны на разный уровень теоретиче-

ской и практической подготовки.  

Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в рамках профильных смен органично сочетаются с 

оздоровительными, культурно-массовыми и экскурсионными мероприятиями. 

 

1 Профильная смена фестиваль 

юных экологов «Зелёные коло-

кола» 

Июнь, 85 Алтайский 

район 

Землянова О.В. Б(П), Др Итоговый приказ 

2 Профильная экологическая сме-

на «Золотые горы» 

Июль, 100-200 

чел. 

Алтайский 

район 

Батлук Н.В. 

Козлова Н.Б. 

Б(П), Др 

 

Аналитическая 

справка 

3 Летний практикум краевой оч-

но-заочной агроэкологической 

школы «Молодые хозяева Зем-

ли» 

Июнь, 15 Косихин-

ский рай-

он, база 

учебных 

практик 

АГУ 

«Озеро 

Красило-

во» 

 Б(С), Др Аналитическая 

справка 
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4 Учебные экспедиции-

практикумы: 

- Академия природы 

 

- Природа без границ 

 

 

Июнь, 20 

 

Июнь, 44 

 

 

Косихин-

ский район 

Алтайский 

район 

 

 

 

 

 

Б(С), Др Отчёт 

5 Краевая эколого-

просветительская экспедиция 

детей и педагогов (с междуна-

родным участием) 

Июнь, 30 Туристи-

ческий па-

латочный 

лагерь 

«Беркут», 

Змеино-

горский 

район 

 Б(С), Др Отчёт 

 

 

2.3.4. Участие в российских и международных мероприятиях 

 

АКДЭЦ налажена целенаправленная работа с одарёнными школьниками из числа обучающихся очно-заочной 

школы и призёров краевых конкурсов (во исполнение Концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов). Подготовка детей, победителей краевых этапов конкурсных мероприятий, и организация их участия 

в российских мероприятиях осуществляется в соответствии с календарем Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации, Федерального детского экологического центра 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки, место 

проведения 

финала ме-

роприятия 

Примечание Ответственный Источник  

финансирова-

ния 

Итоговый  

документ 
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1 Всероссийский конкурс юных 

исследователей окружающей 

среды 

 

Март,  

г. Москва, 

ФДЭБЦ 

Работы принимаются 

до 12 января 2017 г. 

Ашенбреннер 

Е.С. 

Б(С), Др Итоговые 

протоко-

лы, прика-

зы, письма 

2 Всероссийский конкурс «Моя 

малая родина: природа, куль-

тура, этнос» 

 

Апрель,  

г. Москва, 

ФДЭБЦ 

Работы принимаются 

до 25 января 2017 г. 

Ашенбреннер 

Е.С. 

Б(С), Др Итоговые 

протоко-

лы, прика-

зы, письма 

3 Всероссийский юниорский 

лесной конкурс «Подрост» 

(«За сохранение природы и 

бережное отношение к лес-

ным богатствам») 

 

Июнь, один 

из регионов 

РФ 

Работы принимаются 

до 10 февраля 2017 г. 

Понамарева 

Н.А. 

Др Итоговые 

протоко-

лы, прика-

зы, письма 

4 Всероссийский конкурс 

«Юность. Наука. Культура» 

 

Апрель, 

 г. Новоси-

бирск 

Работы принимаются 

до 15 декабря 2017 г.  

Ашенбреннер 

Е.С. 

Б(С), Др  Итоговые 

протоко-

лы, прика-

зы, письма 

5 Всероссийский конкурс вод-

ных проектов старшеклассни-

ков 

 

Апрель, г. 

Москва 

Работы принимаются 

до 1 марта  

Ашенбреннер 

Е.С. 

Др Итоговые 

протоко-

лы, прика-

зы, письма 

6 Всероссийский заочный кон-

курс «Юный исследователь»: 

- заочный тур 

 

 

 

 

Февраль-

март, ноябрь-

декабрь, 

Работы принимаются 

до 1 ноября  

Скворцова 

Н.А., Козлова 

Н.Б. 

 

 

Др 

 

 

Наградной 

документ 

http://ecobiocentre.ru/events/rodina
http://ecobiocentre.ru/events/rodina
http://ecobiocentre.ru/events/rodina
http://ecobiocentre.ru/events/podrost
http://ecobiocentre.ru/events/podrost
http://ecobiocentre.ru/events/podrost
http://ecobiocentre.ru/events/podrost
http://ecobiocentre.ru/events/podrost
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- очный тур 

 

г.Обнинск 

Январь, 

июль, 

г.Обнинск 

 

Др 

7 Всероссийские заочные кон-

курсы «Познание и творче-

ство» 

В течение 

года, 

г. Обнинск 

 Козлова Н.Б. Др Наград-

ные доку-

менты 

8 Мероприятия регионального 

отделения детского экологи-

ческого движения «Зелёная 

планета» (по отдельному пла-

ну) 

В течение 

года 

До 10 апреля форум 

«Зеленая Планета» 

До 01 июня акция «С 

любовью к России 

мы делами добрыми 

едины» 

До 15 мая «Фести-

валь педагогов» 

до 15 мая «Зелёные 

технологии глазами 

молодых»   

Кауль Н.В. 

Дашковская 

Т.И. 

Др Итоговые 

протоко-

лы, прика-

зы, письма 

9 X Межрегиональная краевед-

ческая конференция «Истори-

ко-культурное и природное 

наследие Сибири» 

Март, 

г.Иркутск 

Работы принимаются 

до 20 февраля 2017 г. 

(по почтовому штем-

пелю) 

Ашенбреннер 

Е.С. 

Др Наградной 

документ 

10 Всероссийский конкурс  

проектно-исследовательских 

работ учащихся «Грани 

науки» 

Июнь, г. 

Тверь  

Работы принимаются 

до 23 июня 2017 г. 

Ашенбреннер 

Е.С. 

Др Наградной 

документ 

11 Всероссийский конкурс «Ша- Апрель,  Работы принимаются Ашенбреннер Др Наградной 
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ги в науку» 

УЧАСТВУЕМ ТОЛЬКО В 

ЗАОЧНОМ ТУРЕ 

г. Обнинск до 19 декабря 2017 г. Е.С. документ 

12 Всероссийский слёт учениче-

ских производственных бри-

гад  

Июль, один 

из регионов 

РФ  

Заявки принимаются 

до 25 апреля 

Капустина 

И.И. 

 

С, Др Итоговые 

протоко-

лы, прика-

зы, письма 

13 Всероссийский конкурс «Юн-

нат» 

Октябрь, 

Москва 

Участие общеобразо-

вательной организа-

ции из числа, имею-

щих УПБ 

Капустина 

И.И. 

 

С, Др Итоговые 

протоко-

лы, прика-

зы, письма 

14 Международный проект 

«Конкурс-выставка детского 

творчества «Красная книга 

глазами детей» 

Жюри рабо-

тает до 30 

июня 2017 г., 

г. Ханты-

Мансийск 

Работы принимаются 

до 31 декабря 2016  г.  

Ашенбреннер 

Е.С. 

Др Итоговый 

протокол 
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2.4. Деятельность методической службы 

 

2.4.1. Разработка методического обеспечения мероприятий с одаренными детьми 

 

Методическая служба АКДЭЦ постоянно находится в режиме развития. Одно из направлений деятельности – об-

новление содержания, форм, методов экологического воспитания в контексте Концепции развития дополнительного об-

разования детей. Конкурсные задания ежегодно совершенствуются, корректируются в связи с новыми данными в науке. 

Направление развития конкурсных заданий идет по пути ухода от теории к ориентации на формирование практических 

компетентностей. 

 

№ 

п/п 

Методическое сопровождение Срок Исполнитель 

1 Олимпиада школьников, обучающихся в объединениях дополнительного обра-

зования естественнонаучной направленности: 

- методические рекомендации для проведения окружного этапа  

- окружной этап: тесты, наградные документы, судейские протоколы 

- краевой этап: программа, сценарии открытия, закрытия, культурно-досуговых 

мероприятий, задания письменного, практического и финального туров, судей-

ские и итоговые ведомости, наградные документы 

 

 

Февраль 

Март 

Землянова О.В., 

методисты по своим 

направлениям 

2 Конкурс исследовательских и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я – исследователь»: судейские ведомости, наградные документы 

Март Скворцова Н.А. 

3 Практикум членов школьных лесничеств «Подрост»: программа, сценарии от-

крытия, закрытия, культурно-досуговых мероприятий, задания письменного и 

практического туров, судейские и итоговые ведомости, наградные документы 

Апрель Понамарева Н.А. 

4 Игровая программа в рамках проведения музейной ночи Май Мещерякова В.И. 

Мелихов Р.С. 

5 Фестиваль юных экологов «Зелёные колокола»: программа, сценарии откры- Май Землянова О.В. 
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тия, закрытия, культурно-досуговых мероприятий, конкурсные задания, 

наградные документы; пособия к проведению практикума 

6 Профильная экологическая смена «Золотые горы»: программы, рабочие тетра-

ди, сценарии культурно-досуговых мероприятий, наградные документы  

Май Батлук Н.В. 

Козлова Н.Б.,  

методисты,  

педагоги ДО 

7 Учебные экспедиции: программы, рабочие тетради, сценарии культурно-

досуговых мероприятий, наградные документы 

Май Батлук Н.В., 

Землянова О.В., 

методисты,  

педагоги ДО 

8 Конкурс учебно-исследовательских работ  «Дети Алтая исследуют окружаю-

щую среду»:  

- методические рекомендации для проведения окружного этапа;  

- окружной этап – судейские ведомости; 

- краевой этап – сценарии открытия, закрытия, судейские ведомости, наград-

ные документы 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Землянова О.В., 

Ашенбреннер Е.С. 

9 Слёт-конкурс трудовых объединений школьников «Молодые хозяева Земли» – 

программа, сценарии открытия, закрытия, культурно-досуговых мероприятий, 

конкурсные задания, наградные документы 

Ноябрь Землянова О.В., 

Капустина И.И., 

методисты 

10 Заочный марафон «Экологический эрудит» по теме «По материкам и странам» 

– разработка вопросов 

Февраль  Марискина И.Е. 

 

2.4.2. Выпуск методической продукции 

Одним из направлений деятельности методической службы является разработка и издание методических пособий. 

Авторами являются не только педагогические работники АКДЭЦ, но и педагоги края. Каждое пособие включает регио-
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нальный компонент как обязательную составляющую. Методическая продукция востребована педагогами крае. Каче-

ство подтверждается оценкой всероссийских конкурсов. 

 

№ 

п/п 

Наименование методических материалов Срок Исполнитель Источник фи-

нансирования 

1 Методические рекомендации «Исследовательская деятель-

ность школьников» 

Сентябрь Ашенбреннер 

Е.С. 

Др 

2 Методические рекомендации «Как разработать проект благо-

устройства и озеленения приусадебного участка» 

Март Капустина И.И. Др 

3 Методическое пособие «Экология и жизнь»  Апрель Марискина И.Е. Др 

 

 

2.4.3. Обобщение опыта работы по направлениям деятельности АКДЭЦ 

 

По итогам краевых смотров-конкурсов учреждений и муниципальных образований осуществляется отбор учре-

ждений для очного ознакомления с опытом работы. В образовательные учреждения организуются методические выезды, 

изучаются официальные сайты образовательных организаций, проводятся независимые опросы. Полученные материалы 

транслируются в крае в форме информационных писем, через средства массовой информации, в том числе контентное 

наполнение сайтов (АКДЭЦ, АКИПКРО). 

 

№ 

п/п 

Тема Срок Исполнитель 

1 Опыт организации экологического воспитания в ОО: 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 «Полянка» города Ново-

алтайск. 

МКОУ «Стан-Бехтемировская СОШ» Бийского района 

 Землянова О.В. 

Батлук Н.В. 

2 Опыт деятельности УПБ «Ветерок» муниципального казенного общеобразо-  Капустина И.И. 
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вательного учреждения «Корболихинская средняя общеобразовательная шко-

ла» Третьяковского района  

3 Обобщение опыта деятельности школьного лесничества «Лесной дозор» 

(ООО «Леспромэкспорт», МБОУ «Боровлянская СОШ» Троицкого района) 

 Понамарева Н.А. 

 

 

2.4.4. Консультационная работа 

 

Методическая служба АКДЭЦ оказывает методическую и практическую помощь учителям естественных дисци-

плин, педагогам дополнительного образования в организации работы со школьниками по естественнонаучному направ-

лению.   

№ 

п/п 

Тематика консультаций Исполнитель 

1 Система непрерывного экологического образования: программы, формы и методы работы, 

природоохранная деятельность 

Землянова О.В., 

Мелихов Р.С. 

2 Организация деятельности школьного лесничества Понамарева Н.А. 

3 Трудовое образование школьников (сельскохозяйственное направление) Капустина И.И. 

4 Организация исследовательской деятельности школьников Ашенбреннер Е.С. 

5 Организация живого уголка в образовательной организации Марискина И.Е. 

Марискин И.Н. 

6 Оформление документации на конкурсный отбор кандидатов на награждение премиями по 

поддержке талантливой молодежи 

Марискина И.Е. 

7 Использование информационных технологий в естественнонаучном образовании детей Сухоруков Е.Г. 

8 Работа в социальных сетях в контексте дополнительного образования детей Кауль Н.В. 

9 Естественнонаучное дополнительное образование с использованием дистанционных форм Скворцова Н.А. 

10 Организация дополнительных общеразвивающих программ для детей в сетевой форме Батлук Н.В. 
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2.4.5. Мероприятия по повышению результативности работы через творческое сотрудничество 

 

Формирование единого образовательного пространства невозможно без осуществления творческого сотрудниче-

ства между образовательными организациями, учреждениями культурны, общественными структурами, научно-

исследовательскими институтами и лабораториями и другими. Партнерские связи налажены в рамках заключенных до-

говоров, совместных планов и программ. 

 

№ 

п/п 

Организация Наличие 

договора 

(да/нет) 

Цель сотрудничества Мероприятия Исполнитель 

центра, кура-

тор со стороны 

партнера 

1 Министерство природных 

ресурсов и экологии Алтай-

ского края  

 

да Внедрение системы не-

прерывного экологическо-

го образования детей в 

Алтайском крае 

Реализация государственно-

го контракта на проведение 

экологических мероприятий 

в Алтайском крае 

Батлук Н.В. 

Землянова О.В. 

Скачко Е.Ю. 

 

2 Министерство сельского 

хозяйства Алтайского края 

 

нет Развитие движения учени-

ческих производственных 

бригад 

Участие в проведении кон-

курса ученических бригад в 

рамках краевого трудового 

соревнования АПК 

Батлук Н.В. 

Землянова О.В. 

Капустина 

И.И. 

Павлова Н.В. 

3 КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт повыше-

ния квалификации работ-

ников образования» 

нет Организация повышения 

квалификации педагогов 

дополнительного образо-

вания естественнонаучно-

го направления. 

Организация инновацион-

ной деятельности 

1. Участие в курсах повыше-

ния квалификации (по согла-

сованию). 

2. Предоставление информа-

ции для сайта АКИПКРО (в 

течение года). 

3. Мероприятия в рамках 

инновационной деятельно-

Батлук Н.В., 

Козлова Н.Б., 

Лопуга Е.В. 
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сти (внедрение профессио-

нального стандарта педагога 

дополнительного образова-

ния) (в течение года). 

4 Научно-исследовательские  

учреждения:  

  

Институт водных и эколо-

гических проблем СО РАН 

нет Развитие детского эколо-

гического движения, по-

пуляризация исследова-

тельской деятельности 

учащихся   

1. Деятельность российского 

общественного движения 

«Зеленая планета». 

2. Организация участия де-

тей в российском конкурсе 

водных проектов старше-

классников. 

Батлук Н.В. 

Землянова О.В. 

Кириллов В.В. 

НИИ садоводства Сибири 

им. М.А Лисавенко 

нет Популяризация исследо-

вательской деятельности 

учащихся  

Организация научных кон-

сультаций для школьников и 

педагогов, осуществляющих 

исследовательскую работу 

Толкунова Е.А. 

Западно-Сибирская опыт-

ная овощекартофельная 

станция 

 

 Популяризация исследо-

вательской деятельности 

учащихся  

Организация научных кон-

сультаций для школьников и 

педагогов, осуществляющих 

исследовательскую работу 

Капустина 

И.И.  

Кузнецова Т.А. 

ФГБНУ АНИИЖИВ да Популяризация исследо-

вательской деятельности 

учащихся  

Организация научных кон-

сультаций для школьников и 

педагогов, осуществляющих 

исследовательскую работу.  

Ашенбреннер 

Е.С. 
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Филиал ФБУ «Рослесоза-

щита» - «ЦЗЛ Алтайского 

края» 

да Экологическое просвеще-

ние, профессиональная 

ориентация детей и моло-

дежи 

Организация научного со-

провождения школьников и 

педагогов, осуществляющих 

исследовательскую работу.   

Понамарева 

Н.А. 

 

5 Вузы: 

ФГБУ ВО «Алтайский гос-

ударственный университет» 

 

нет Популяризация исследо-

вательской деятельности 

учащихся  

Организация научных кон-

сультаций для школьников и 

педагогов, осуществляющих 

исследовательскую работу.  

Землянова О.В. 

Шапетько Е.В. 

ФГБУ ВО «Алтайский гос-

ударственный политехни-

ческий университет им. И. 

Ползунова»  

нет Популяризация исследо-

вательской деятельности 

учащихся  

Организация научных кон-

сультаций для школьников и 

педагогов, осуществляющих 

исследовательскую работу.  

Скворцова 

Н.А. 

Мусько В.М. 

ФГБУ ВО «Алтайский гос-

ударственный аграрный 

университет»   

да Популяризация исследо-

вательской деятельности 

учащихся, профессий 

сельскохозяйственного 

профиля, образовательная 

деятельность  

Организация научных кон-

сультаций для школьников и 

педагогов, осуществляющих 

исследовательскую работу. 

Подготовка школьников к 

участию во всероссийских 

конкурсах. Разработка зада-

ний краевого слета трудовых 

объединений школьников 

«Молодые хозяева Земли». 

Очно-заочная школа по про-

грамме «Агроэкология и ос-

новы ведения сельского хо-

зяйства». 

Капустина 

И.И.  

Кузнецова Т.А. 
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ФГБУ ВО «Алтайский гос-

ударственный педагогиче-

ский университет» 

нет Организация инновацион-

ной деятельности 

  

Проведение педагогической 

конференции по вопросам 

экологического образования 

Батлук Н.В., 

Веретенникова 

Л.А. 

6 Профессиональные образовательные  

организации: 

КГБПОУ «Бийский техни-

кум лесного хозяйства» 

 

да Профессиональная ориен-

тация детей и молодежи, 

популяризация знаний в 

области экологии, биоло-

гии, лесного хозяйства 

Практикум школьных лесни-

честв «Подрост» 

Понамарева Н. 

А.  

7 Государственный музей ис-

тории литературы, искус-

ства и культуры Алтая 

нет Популяризация экологи-

ческих знаний, приобще-

ние к творчеству 

Проведение выставок, экс-

курсий, жюри 

Землянова О.В. 

8 Алтайский государствен-

ный краевой краеведческий 

музей 

нет Популяризация экологи-

ческих знаний 

Проведение выставок, экс-

курсий, творческих встреч 

Марискина 

И.Е. 

9 Общественные организации: 

Алтайский краевой союз 

детских подростковых ор-

ганизаций  

Нет Развитие экологического 

направления в рамках дея-

тельности детских под-

ростковых организаций  

Проведение семинаров, фа-

культативов для организато-

ров общественного движе-

ния, вожатых; подготовка 

делегаций для участия в 

профильных сменах ВДЦ 

«Океан», «Орленок» 

Понамарева 

Н.А. 

Общероссийское обще-

ственное движение творче-

Да Организация работы реги-

ональных отделений 

Организация участия школь-

ников во всероссийских ме-

Ашенбреннер 

Е.С. 
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ских педагогов «Исследо-

ватель», общественная ор-

ганизация «Интеллект бу-

дущего», Институт консал-

тинга экологических проек-

тов 

роприятиях 

Алтайское региональное 

отделение общественного 

экологического движения 

«Зелёная планета» 

Да Участие во Всероссийских 

и международных меро-

приятиях  

Организация участия школь-

ников во всероссийских и 

международных мероприя-

тиях 

Землянова 

О.В., 

Кауль Н.В. 

Общественная организация 

«Озарение» 

Нет Работа в жюри, проведе-

ние совместных меропри-

ятий 

Организация участия школь-

ников в мероприятиях, жюри 

Землянова О.В. 

Краевое общественное эко-

логическое движение 

«Начни с дома своего» 

Нет Экологическое просвеще-

ние, реализация проектов 

в рамках Года экологии в 

России 

Проведение совместных ме-

роприятий с детьми и педа-

гогами 

Землянова 

О.В., Кауль 

Н.В. 

методисты 

Общественная организация 

«Моя малая Родина» 

Да Популяризация экологи-

ческих знаний 

Проведение совместных ме-

роприятий с детьми и педа-

гогами 

Батлук Н.В. 

Региональное отделение 

РДШ 

Нет Развитие экологического 

направления в рамках 

РДШ 

Проведение мероприятий с 

детьми и педагогами в рам-

ках РДШ 

Землянова О.В. 

Кауль Н.В. 

Алтайское региональное 

отделение Российского со-

юза сельской молодежи 

нет Популяризация профессий 

сельскохозяйственного 

направления 

Проведение совместных ме-

роприятий, консультацион-

ная помощь 

Капустина 

И.И. 

Алтайское отделение Сою- нет Популяризация экологи- Проведение совместных ме- Марискина 
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за охраны птиц России ческий знаний, в т.ч. во-

просов  орнитологии 

роприятий, консультацион-

ная помощь 

И.Е. 

10 СМИ: РТВ, ГТРК «Алтай», 

газеты («Природа Алтая», 

«Природа Сибири», «Ал-

тайская правда», «Свобод-

ный курс» и др.), журналы 

(«Времена года», «Вне-

школьник» и др.) 

Нет Пропаганда лучшего опы-

та работы, освещение те-

кущих событий в жизни 

АКДЭЦ 

 Зав. отделами,   

методисты 

11 Федеральный детский эко-

лого-биологический центр 

(г.Москва) 

Нет Деятельность АКДЭЦ как 

ресурсного центра  

Проведение совместных ме-

роприятий, консультацион-

ная помощь 

Марискин И.Н. 

12 ФГБУ «Тигирекский запо-

ведник» 

Да Экологическое просвеще-

ние 

Проведение совместных ме-

роприятий, консультацион-

ная помощь 

Батлук Н.В. 

13 Окружные площадки (гг. 

Бийск, Заринск, Камень-на-

Оби, Рубцовск, Барнаул, 

Славгород, Топчихинский 

район) 

Да Внедрение системы не-

прерывного экологическо-

го образования детей в 

Алтайском крае 

Проведение окружных эта-

пов мероприятий 

Землянова 

О.В., 

методисты 

14 Библиотеки г.Барнаула Да Экологическое просвеще-

ние 

Проведение цикла меропри-

ятий, посвященных Году 

экологии в России и 80-

летию Алтайского края 

Козлова Н.Б. 

15 Краевые учреждения до-

полнительного образования 

Нет Объединение ресурсов в 

целях проведения краевых 

мероприятий 

Проведение совместных ме-

роприятий, консультацион-

ная помощь 

Марискин 

И.Н., 

Батлук Н.В. 
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16 Детский технопарк Алтай-

ского края 

Да Содействие развитию 

Детского технопарка Ал-

тайского края 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

в сетевой форме 

Ашенбренер 

Е.С. 

17 Муниципальные органы 

управления образованием 

Нет Координация совместных 

действий по реализации 

Концепции развития до-

полнительного образова-

ния детей 

Мероприятия с одаренными 

детьми, мероприятия по об-

новлению дополнительного 

образования естественнона-

учного направления 

Марискин 

И.Н., 

зав. отделами, 

методисты 

 

18 ООО «Эврика»  Да Организация научно-

педагогического сопро-

вождения одаренных де-

тей 

Проведение совместных ме-

роприятий с детьми 

Козлова Н.Б. 

19 Сибирская генерирующая 

компания 

нет Популяризация экологи-

ческий знаний, организа-

ция природоохранных ме-

роприятий 

Проведение совместных ме-

роприятий, мастер-классов 

Землянова О.В. 

 

 

3. Инновационная работа 

 

Инновационная деятельность центра направлена на реализацию Концепции развития дополнительного образова-

ния детей в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 

1726-р) и ключевых положений Приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для российских де-

тей». Основные положения этого документа также лягут в основу планирования центра. Центр работает в качестве ре-

сурсного центра по дополнительному естественнонаучному образованию детей, кроме того является ресурсным центром 

по внедрению профессионального стандарта педагога дополнительного образования.  
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Результат/документ 

Направление «Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ для детей» 

 

1 Разработка модельной дополнительной об-

щеобразовательной программы (дополни-

тельных общеразвивающих программ), в 

том числе для реализации в сетевой форме 

по направлению – исследовательская дея-

тельность в области лесного хозяйства  

до августа 

2017 года 

Понамарева Н.А. сов-

местно со специали-

стами из Центра защи-

ты леса 

дополнительная общеобразо-

вательная программа (допол-

нительных общеразвивающих 

программ) 

2 Разработка модельных документов для реа-

лизации программ дополнительного обра-

зования в сетевой форме  

 

до августа 

2017 года 

Понамарева Н.А.  Пакет модельных документов 

(договор, сетевой график, 

примерная должностная ин-

струкция куратора реализа-

ции программы в сетевой 

форме и др.) 

3 Модернизация очно-заочной школы центра, 

перевод учебных курсов на базу Moodle: 

- техническое обеспечение; 

- проведение обучающих семинаров, кон-

сультирование; 

- проведение экспертизы курсов, утвержде-

ние в установленном порядке. 

в течение 2017 

года 

 

 

Сухоруков Е.Г. 

Скворцова Н.А. 

Землянова О.В., руко-

водители рабочих 

групп 

В сентябре 2017 года загру-

жены в систему  Model  1-4 

темы; в декабре 2017 года 5-8 

темы.  

4. Реализация проектов совместно с Детским 

технопарком Алтайского края по направле-

нию био-квантум 

в течение 2017 

года 

Ашенбреннер Е.С. Реализация совместных ме-

роприятий 
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5 Развитие волонтерского движения по эколо-

гическому направлению (в рамках номина-

ции «Эко-лидер» краевой акции «Раскачай 

мир») 

апрель 2017 

года 

Кауль Н.В. Методические рекомендации 

для волонтерских объедине-

ний по проведению экологи-

ческих мероприятий 

Направление «Развитие инфраструктуры дополнительного образования детей» 

6 Организация участия в федеральных про-

граммах, грантах, предусматривающих об-

новление материально-технической базы 

организаций дополнительного образования 

детей 

в течение 2017 

года 

Батлук Н.В. 

Сухоруков Е.Г.   

Козлова Н.Б. 

Землянова О.В. 

  

инновационные проекты в 

сфере дополнительного обра-

зования 

Направление «Развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей» 

7 Внедрение профессионального стандарта 

педагога дополнительного образования 

  

в течение 2017 

года 

  Батлук Н.В. 

 

Реализация  плана внедрения 

профстандарта («дорожной 

карты») 

 

Направление «Информационная поддержка реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей, мониторинг ее реализации» 

8 Обеспечение информационного сопровож-

дения мероприятий реализации Концепции  

 

в течение 2017 

года, согласно 

плану работы 

Кауль Н.В. Информация на официальном 

сайте центра 

9 Разработка рекламно-информационной 

продукции  

до мая 2017 

года 

Батлук Н.В. 

Козлова Н.Б. 

Землянова О.В. 

Буклет о развитии деятельно-

сти по естественнонаучному 

дополнительному образова-

нию 

10 Подготовка отчета по реализации Концеп-

ции  

 

декабрь 2017 Батлук Н.В. Информационная справка 
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4. Учебно-воспитательная работа с обучающимися АКДЭЦ  

 

Воспитательная работа в центре построена согласно основным направлениям Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. Она направлена на включение обучающихся в разнообразную, соответ-

ствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность. Основными приоритетами воспитания явля-

ются: гражданско-патриотическое, правовое, духовно-нравственное направления; приобщение к системе культурных 

ценностей, трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, экологической культуры, эстетического 

отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, потребности и умения выражать себя в раз-

личных, доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности. Кроме того, воспитание 

активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой 

социальной группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков са-

моорганизации, проектирования собственной деятельности; физической культуры, навыков здорового образа жизни. 

Одной из основных задач воспитательной системы является  активизация роли семьи в воспитании личности ре-

бенка через  родительские собрания; консультации для родителей; тематические беседы для родителей на темы воспита-

ния; привлечение родителей к участию в жизни Учреждения, к совместной подготовке к конкурсам; выпуск печатной 

продукции для родителей по проблемам воспитания детей. 

 

4.1. Массовые мероприятия** 

 

№ Наименование ме-

роприятия 

Возраст 

 детей 

Срок  

Проведения 

Форма прове-

дения 

Ответственный Источник фи-

нансирования 

Итоговый  

документ 

Социально-нравственное воспитание  (гражданско-патриотическое, духовно-нравственное и правовое воспитание) 

1 Далекому мужеству 

верность храня 

1-11 кл. В течение 

года 

Патриотическая 

акция 

Илларионова 

Т.С. 

Понамарева 

Н.А. 

Марискина 

И.Е.  

Б 

Педагогический 

анализ меро-

приятий 
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2 Любимый питомец 1-11 кл. Ноябрь Акция, посвя-

щенная Все-

мирному  дню  

домашних жи-

вотных 

Соколова Е.П. 

Погудина Н.А. 

Сухорукова 

А.В.  

Б 

3 Здесь корни, здесь 

истоки 

1-11кл. В течение 

года 

Цикл меропри-

ятий к 80-

летию АКДЭЦ 

и Алтайского 

края 

Козлова Н.Б., 

Илларионова 

Т.С. 

педагоги 

Б 

4 С любовь к детям и 

природе 

1-11 кл. Май Мероприятие 

для обучаю-

щихся, посвя-

щенное 80-

летию АКДЭЦ 

Козлова Н.Б., 

Илларионова 

Т.С. 

педагоги 

Б 

 

Интеллектуальное воспитание 

1 Заповедная Россия 1-11 кл. В течение 

года 

Цикл выездных 

мероприятий, 

посвященных 

110-летию за-

поведной си-

стемы России 

Козлова Н.Б., 

педагоги 

Б  

2 Организация заня-

тий на базе ЦМИТ 

«Эврика» 

7-11 кл. В течение 

года 

Цикл выездных 

мероприятий в 

ЦМИТ 

Козлова Н.Б. Б 

3 Я познаю мир 1-4 кл. Февраль Конференция 

для младших 

Козлова Н.Б. Б 
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школьников 

4 Мои исследования 

для моего края 

5-11 кл. Апрель Конференция 

для старших 

школьников 

Козлова Н.Б. Б 

5 Знатоки природы 6-11 кл. Апрель Городской эко-

логический ма-

рафон 

Козлова Н.Б., 

педагоги 

Б 

6 Заповедный Алтай 6-11 кл. Июнь Экспедиция в 

Змеиногорский 

район 

Соколова Е.П. 

Сухоруков Е.Г. 

Сухорукова 

А.В. 

Др 

 

Общекультурное воспитание (здоровьесберегающее воспитание и воспитание навыков безопасного поведения, эколо-

гического сознания и положительного отношения к труду, развитие коммуникативной культуры, социо - и медиакуль-

турного взаимодействия) 

1 Добрая зима для 

птиц 
1-11 кл. 

В течение 

года 

Экологическая 

акция 

Сухорукова 

А.В., 

Соколова Е.П., 

Погудина Н.А. 

Б 

Педагогический 

анализ меро-

приятий 

2 Продолжая тради-

ции предков 
1-5 кл. 

В течение 

года 

Фестиваль 

национальных 

культур 

Илларионова 

Т.С. 

Мещерякова 

В.И. 

Б 

3 В городе дорожных 

наук 

1-5 кл. 
В течение 

года 

Цикл меропри-

ятий 

Дашковская 

Т.И. 

Гордиенко 

Л.В. 

Ашенбреннер 

Б 
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Е.С. 

4 Ежики должны жить 
1-11 кл. Март-май 

Экологическая 

акция 

Илларионова 

Т.С. 
 

5 Снежные старты 

1-5 кл. Февраль 
Игровая про-

грамма 

Гордиенко 

Л.В. 

Дашковская 

Т.И. 

Варнавская 

Н.П. 

Б 

6 Экологическая мо-

заика 

1-6 кл. Июнь 

Игровая про-

грамма, посвя-

щенная дню  

охраны окру-

жающей среды 

Илларионова 

Т.С. 

Скворцова 

Н.А. 

Б 

7 Осенняя ярмарка 
1-11кл. Октябрь 

Семейный фе-

стиваль 

Козлова Н.Б., 

педагоги 
Б 

8 Весело, весело 

встретим Новый 

год! 

1-6 кл. Декабрь 
Игровая  

программа 

Илларионова 

Т.С. 
Б 

**ПРИМЕЧАНИЕ: Мероприятия по объединениям проводятся согласно планам воспитательной работы педагогов. 
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4.2. Исследовательская работа 

 

№ Наименование исследова-

тельской работы 

Возраст 

детей 

Срок про-

ведения 

Вид работы Ответственный Источ-

ник фи-

нансиро-

вания 

Итоговый 

документ 

1 Рост и развитие огурца 

сорта F1 на гидропонике 

 

5 кл. В течение 

года 

Исследователь-

ская работа 

Аверьянова И.П. Б Работы 

учащихся, 

докумен-

ты, под-

твержда-

ющие 

участие в 

конкурсах 

различно-

го уровня 

2 Эффективность укорене-

ния листовых черенков 

узамбарской фиалки в раз-

ных субстратах 

5 кл. В течение 

года 

Исследователь-

ская работа 

Дашковская Т.И. Б 

3 Кукла в национальном ко-

стюме 
7-8 кл. 

В течение 

года 

Проект Мещерякова 

В.И. 

Б 

4 Изготовление картона в 

домашних условиях 

1-2 кл. В течение 

года 

 Проект Кауль Н.В. Б 

5 Строительство зимних 

убежищ для полезных 

насекомых 

 4 кл. 

 

В течение 

года 

Проект Соколова Е.П. Б 

6 Изучение дистанции вспу-

гивания птиц города Бар-

наула 

 5-6 кл. В течение 

года 

Исследователь-

ская работа 

Соколова Е.П. Б 

7 Изучение животных, нано-

сящих повреждения сосно-

вому бору г. Барнаула 

 5-6 кл. В течение 

года 

Исследователь-

ская работа 

Соколова Е.П. Б 

8 Лего-конструирование - 1-2 кл. В течение Исследователь- Скворцова Н.А. Б 
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модная игра или серьезное 

занятие? 

года ская работа 

9 Изучение особенностей и 

происхождения породы го-

лубей «Алтайские шале-

вые» 

6-7 кл. В течение 

года 

Исследователь-

ская работа 

Сухоруков Е.Г. Б 

10 Изучение влияния Wi-Fi 

излучения на живые орга-

низмы 

11кл. В течение 

года 

Исследователь-

ская работа 

Сухоруков Е.Г. Б 

11 Особенности содержания 

дегу в домашних условиях 

1 кл. В течение 

года 

Исследователь-

ская работа 

Сухорукова А.В. Б 

12 Оценка качества питьевой 

воды г. Барнаула 

9-10 кл. В течение 

года 

Исследователь-

ская работа 

Сухорукова А.В. Б 

13 Изучение  видового разно-

образия Млекопитающих 

Тигирекского заповедника 

по данным фотоловушек 

5-6 кл. В течение 

года 

Исследователь-

ская работа 

Сухорукова А.В. Б 

14 Изучение семенного спо-

соба размножения редких 

для Алтайского края видов 

катальп в условиях города 

Барнаула 

8-9 кл. В течение 

года 

Исследователь-

ская работа 

Толкунова Е.А. Б 

15 Изучение особенностей 

строительства первых жи-

лых домов Кулундинского 

района 

7-8 кл. В течение 

года 

Исследователь-

ская работа 

Сотова М.В. Б 

 

16 Исследование микрофлоры 2-3 кл. В течение Исследователь- Ашенбреннер Б  
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покровов Hirudo 

medicinalis 

года ская работа Е.С. 

 

4.3. Работа с родителями, воспитание семейных ценностей 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Срок про-

ведения 
Форма проведения 

Ответственный 

 

Источник 

финанси-

рования 

Итоговый доку-

мент 

1 Серебряные конь-

ки 

Январь Посещение катка вместе с 

родителями  

Гордиенко Л.В. 

Дашковская Т.И. 

Б Педагогический 

анализ мероприя-

тий 2 Зимняя сказка Январь Спектакль на экологиче-

скую тему 

Мещерякова В.И. Б 

3 Сказка – ложь, да 

в ней намёк! 

Январь Семейный поход в кино Соколова Е.П Б 

4 Мой папа – са-

мый, самый… 

Февраль Творческий конкурс Сухорукова А.В. Б Педагогический 

анализ мероприя-

тий 5 Будущее начина-

ется с семьи 

Февраль Беседа Варнавская Н.П. Б 

6 Праздничные да-

ты моей семьи 

Февраль КТД Илларионова 

Т.С. 

Б 

7 Моя милая мама Март Семейный праздник Погудина Н.А. Б Педагогический 

анализ мероприя-

тий 
8 Разноцветные ни-

ти 
Март Мастер-класс Варнавская Н.П. 

Б 

9 Поздравим наших 

бабушек и мам! 

Март Творческая мастерская Гордиенко Л.В. Б 

10 Не меньше трех 

рецептов красоты 

Март Экскурсия вместе с роди-

телями  

Дашковская Т.И. Б 
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11 Весёлый муравей-

ник 

Март Игровая программа Соколова Е.П Б 

12 Тепло наших сер-

дец 

Март Семейный конкурс Толкунова Е.А. Б 

13 Дружим с книгой 

всей семьей 

Март КТД Сухорукова А.В. Б 

14 Наши таланты 
Апрель Выставка творческих работ 

Марискина И.Е. 

Понамарева Н.А. 

Б Педагогический 

анализ мероприя-

тий 15 Военная история 

моей семьи в фо-

тографиях 

Апрель-

май 

Фотовыставка Сухорукова А.В. Б 

16 Ее Величество се-

мья 

Май Фотоконкурс Илларионова 

Т.С. 

Б Педагогический 

анализ мероприя-

тий 17 Фестиваль мыль-

ных пузырей 

Май Семейный праздник Соколова Е.П 

Сухорукова А.В. 

Б 

18 За чашкой чая – 

вся моя семья 

Май КТД Аверьянова И.П. Б 

19 Традиции нашей 

семьи 

Май Конкурсная игровая про-

грамма 

Сухорукова А.В. Б 

20 История моей се-

мьи 

Сентябрь КТД Аверьянова И.П. Б Педагогический 

анализ мероприя-

тий 21 Семейная релик-

вия 

Сентябрь Творческая выставка Казанцева О.Б. Б 

22 Вот и стали мы на 

год взрослей 

Сентябрь Конкурсная программа Погудина Н.А. Б 

23 Здоровье в саду и 

на грядке 

Сентябрь Семейная игровая про-

грамма 

Варнавская Н.П. Б 
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24 Папа, мама, я – 

спортивная семья! 

Октябрь Семейная игровая про-

грамма  

Гордиенко Л.В. 

Дашковская Т.И. 

Б Педагогический 

анализ мероприя-

тий 25 Вместе дружная 

семья 

Октябрь Игровая программа Марискина И.Е. 

Понамарева Н.А. 

Б 

26 Современный 

подросток – кто 

он? 

Октябрь Круглый стол Соколова Е.П. Б 

27 Праздник вежли-

вости 

Октябрь КТД Соколова Е.П Б 

28 О чем поведал се-

мейный альбом 

Ноябрь Фотовыставка  Варнавская Н.П. Б Педагогический 

анализ мероприя-

тий 29 Давайте друзья 

потолкуем о маме 

Ноябрь Семейная игровая про-

грамма  

Гордиенко Л.В. Б 

30 Портрет моей се-

мьи 

Ноябрь Конкурс-выставка книжек-

малышек 

Полева А.В. Б 

31 Пусть всегда бу-

дет мама 

Ноябрь Мероприятие, посвященное  

Дню матери 

Сухорукова А.В. Б 

32 Новый год у ворот Декабрь Семейный праздник Погудина Н.А. Б Педагогический 

анализ мероприя-

тий 
33 Вечеринка от 

снежинки 
Декабрь Праздник 

Нехорошкова 

О.Г. 

Б 

34 Рождественская 

фантазия 
Декабрь Мастер-класс 

Илларионова 

Т.С. 

Б 

35 Новогодний фей-

ерверк 

Декабрь Творческая мастерская по 

изготовлению новогодних 

украшений 

Соколова Е.П Б 
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4.4. Работа с детьми, нуждающимися в особой заботе государства  

(детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами,  

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации)  

 

Одним из приоритетов развития системы дополнительного образования является обеспечение доступности каче-

ственных услуг дополнительного образования ребенком независимо от места его проживания, состояния здоровья,  ма-

териального достатка и социального положения. В центре осуществляется деятельность для обучения и творческого раз-

вития личности детей с ограниченными возможностями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, что 

способствует успешной социализации данной категории детей в современном обществе.  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок, количество 

участников (чел.) 

Ответственный 

1 Проведение экскурсий по АКДЭЦ В течение года  Козлова Н.Б. 

2 Проведение выездных занятий  «Мы вместе открываем мир природы» В течение года Козлова Н.Б. 

3 Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов на дому  

В течение года Козлова Н.Б. 

4 Организация консультаций для родителей В течение года Козлова Н.Б. 

5 Участие в «Декаде инвалидов» Декабрь Козлова Н.Б. 

 

4.5. Обновление учебно-методического комплекса общеразвивающих программ  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Результат Ответственный 

1 Оформление гербария сорных растений 

 

июль-август – гер-

баризация; 

август-сентябрь – 

Гербарий сорных 

растений 

(не менее 15 об-

Аверьянова И.П. 
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оформление разцов) 

2 Оформление гербария основных медоносов 

Алтайского края 

май-август - 

гербаризация; 

сентябрь-октябрь – 

оформление 

Гербарий основ-

ных медоносов 

(не менее 20 об-

разцов) 

Ашенбреннер Е.С. 

3 Оформление гербария древесно-

кустарниковых растений 

май-август – 

гербаризация; 

сентябрь-октябрь – 

оформление 

Гербарий древес-

но-кустарниковых 

растений 

(не менее 15 об-

разцов) 

Гордиенко Л.В. 

Дашковская Т.И. 

Варнавская Н.П. 

6 Оформление гербария лекарственных расте-

ний 

 

июль-август – гер-

баризация; 

август-сентябрь – 

оформление 

Гербарий лекар-

ственных расте-

ний 

(не менее 15 об-

разцов) 

Комарова Н.С. 

7 Сбор коллекции «Продукты жизнедеятельно-

сти животных» 

май-август – сбор 

материалов; 

сентябрь - оформ-

ление 

Коллекция 

(10 образцов) 

Марискина И.Е. 

8 Оформление коллекции натуральных красите-

лей ткани 

май-август – 

сбор материалов; 

сентябрь-октябрь - 

оформление 

Коллекция (10 об-

разцов) 

Мещерякова В.И. 

9 Оформление коллекции сухоцветов июнь-сентябрь – 

сбор материалов; 

октябрь - оформле-

ние 

Коллекция 

(10 образцов) 

Нехорошкова О.Г. 

Скворцова Н.А. 
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10 Оформление коллекции осенних листьев, се-

мян и плодов 

 

сентябрь-октябрь - 

сбор материалов; 

ноябрь - оформле-

ние 

Гербарий осенних 

листьев (20 образ-

цов), коллекция 

семян и плодов 

(15 образцов) 

Полева А.В. 

Толкунова Е.А. 

11 Оформление коллекции спилов деревьев май-август – сбор 

материалов; 

сентябрь - оформ-

ление 

Коллекция 

(10 образцов) 

Понамарева Н.А. 

12 Оформление коллекции морских беспозво-

ночных 

май-август – сбор 

материалов; 

октябрь-ноябрь  - 

оформление 

Коллекция 

(15-20 образцов) 

Соколова Е.П. 

Сухорукова А.В. 

Погудина Н.А. 

 

 

 

5. Мероприятия, направленные на открытость деятельности АКДЭЦ, информатизацию центра 

 

АКДЭЦ имеет официальный сайт, который содержит информацию о деятельности центра в соответствии с россий-

ским законодательством. Кроме того, в целях создания единого информационного пространства центра регулярно гото-

вит информацию для опубликования на страницах краевой газеты «Природа Алтая», в газете «Алтайская правда», на 

краевом радио и телевидении, в городской газете «Читай, город» и других. Активно работают социальные группы цен-

тра «ВКонтакте» и «Одноклассники», которые модерируются педагогами центра. 

 

№ Содержание деятельности Исполнители Срок исполнения 

1. Подготовка и опубликование самоанализа центра Батлук Н.В. 

заведующие отделами 

До 1 апреля 2017 

2. Обеспечение электронного документооборота с управлением казна- Сухоруков Е.Г. В течение года 
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чейства по каналам связи с использованием криптозащиты (комплекс 

АС-Крипто-про, ключи электронной подписи, сертификаты) 

 

2 Размещение необходимой информации на общероссийском офици-

альном сайте госзакупок и официальном сайте размещения инфор-

мации о государственных учреждениях http://bus.gov.ru 

Сухоруков Е.Г. 

 

В течение года 

3 Обеспечение бесперебойного функционирования локальной сети, 

управление работой сервера. 

Сухоруков Е.Г. В течение года 

4 Изучение и внедрение в работу центра передовых IT технологий (ин-

терактивное оборудование, облачные технологии, вебинары) 

Сухоруков Е.Г. В течение года 

5 Модерирование групп в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Одноклассники»  

Кауль Н.В. 

Илларионова Т. 

В течение года 

6 Оперативное размещение документов на сайте АКДЭЦ  Сухоруков Е.Г. (тех-

ническое обеспече-

ние),  

Батлук Н.В., 

Шайнога Е.В., 

Землянова О.В.,  

Козлова Н.Б. 

Локальные акты 

– в течение 3 ра-

бочих дней. 

Документы по 

мероприятиях – в 

течение 2 дней 

после подписа-

ния. 

Документы 

учредителя, кон-

тролирующих 

организаций – 1 

рабочий день 

7 Обобщение передового опыта работы педагогов, учреждений края  В течение года Землянова О.В., 

методисты 

Медиаплан 

http://bus.gov.ru/
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8 Освещение деятельности центра (мероприятий Года экологии) на 

сайтах: 

Министерства образования и молодёжной политики Алтайского 

края,  

Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края 

 

 

2 раза в месяц 

 

Согласно плану меро-

приятий 

Кауль Н.В.  

 

9 Выступления на ТВ ГТРК «Алтай», «Катунь 24» В течение года Батлук Н.В. 

 

10 Публикации в газетах: «Природа Алтая. Природа Сибири»,  

Предоставление информации в СМИ, в т.ч.  

«Алтайская правда» 

«Вечерний Барнаул» 

и др. 

В каждый номер 

 

По мере необходимо-

сти 

Кауль Н.В. 

11 Наполнение новостной ленты сайта АКДЭЦ: 

- новости экологического календаря 

- анонсы и итоги краевых мероприятий 

- деятельность окружных площадок 

- новости о мероприятиях партнеров 

Ежедневно не менее 1 

новости 

Кауль Н.В. 

Информационное сопровождение празднования 80-летия АКДЭЦ 

12 У истоков февраль Батлук Н.В. 

13 Из истории трудового воспитания в Алтайском крае февраль Капустина И.И. 

14 От юнната до ученого (интервью с выпускниками КСЮН) февраль Кауль Н.В. 

15 Экологический марафон: в пути 12 лет март Марискина И.Е. 

16 Школьные лесничества: страницы истории март Понамарева Н.А. 

17 Эколого-эстетическое воспитание школьников:  март Дашковская Т.И. 

18 От юнната до ученого (интервью с выпускниками КСЮН) март Кауль Н.В. 

18 У руля юннатского движения (очерк о руководителях КСЮН) апрель Батлук Н.В. 
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19 От юнната до ученого (интервью с выпускниками КСЮН) апрель Ашенбреннер 

Е.С. 

20 От экологических практикумов до профильных смен апрель Землянова О.В. 

21 От юнната до ученого (интервью с выпускниками КСЮН) апрель Кауль Н.В. 

22 Школьные сады май Толкунова Е.А. 

23 Пресс-релизы юбилейных мероприятий май Кауль Н.В. 

24 Буклет май Батлук Н.В. 

Кауль Н.В. 

 

 

6. Управление деятельностью центра, работа с кадрами 

 

Управление АКДЭЦ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского 

края на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. В учреждении формируются коллегиальные ор-

ганы управления, к которым относятся Общее собрание работников учреждения, Совет учреждения, Педагогический со-

вет, Методический совет. Действует творческое объединение педагогических работников. Для обсуждения производ-

ственных вопросов проводятся рабочие совещания при директоре. 

Планерки администрации – 2 раза в неделю, планерки методистов – 1 раз в неделю. Планерки педагогических ра-

ботников – не реже 1 раза в две недели. 

В целях повышения эффективности деятельности центра осуществляется внутриучрежденческий контроль. 

 

6.1. Педагогические советы 

 

№ 

п/п 

Тема Срок Исполнители Итоговый 

документ 

1 Мотивация обучающихся к обучению в детских объединениях центра.  

О реализации плана  контрольных мероприятий в рамках внутриучре-

Фев-

раль 

Батлук Н.В. 

Козлова Н.Б. 

Протокол 

заседания 
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жденческого контроля на 2017 год. педагогиче-

ского сове-

та 
2 Об итогах  2016-2017 учебного года, выполнение ключевых показателей 

государственного задания. 

Мониторинг качества освоения дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих программ) программ. 

Итоги внутриучрежденческого контроля. 

Май Батлук Н.В. 

Козлова Н.Б. 

3 Итоги проведения краевых мероприятий в летний период. 

Рассмотрение учебно-календарного графика на 2017-2018 учебный год. 

Целевые ориентиры образовательно-воспитательного процесса на новый  

учебный год.  

Утверждение программы проведение юбилейных мероприятий АКДЭЦ. 

Итоги внутриучрежденческого контроля. 

Август Батлук Н.В. 

Землянова О.В. 

Козлова Н.Б. 

4 Анализ проведения мероприятий в рамках внутриучрежденческого кон-

троля. 

Внедрение профессионального стандарта педагога дополнительного об-

разования. 

Де-

кабрь 

Батлук Н.В. 

Козлова Н.Б. 

 

 

6.2. Методические советы 

 

№ 

п/п 

Тема Срок 

 

Исполнитель Документ 

1 Утверждение: методической документации краевой Олимпиады обучаю-

щихся УДО;  графика работы на период Олимпиады и конкурса «Я – ис-

следователь». 

 

Февраль Батлук Н.В. 

Землянова О.В., 

Скворцова Н.А., 

методисты 

Протокол 

заседания 

методиче-

ского совета 

2 Утверждение методического обеспечения к профильным сменам по  Март Батлук Н.В. 
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направлениям.  Землянова О.В., 

Козлова Н.Б. 

3 

 

Утверждение графика работы педагогов на летний период. Утверждение 

программ летних агроэкологических практикумов и учебно-научных экс-

педиций. 

Утверждение содержания дистанционных курсов (1-4 контрольные) 

Май Батлук Н.В. 

Козлова Н.Б., 

Землянова О.В. 

 

4 Утверждение дополнительны общеразвивающих программ (новой редак-

ции) 

Август Батлук Н.В. 

Козлова Н.Б., 

Землянова О.В. 

5 Утверждение методической документации краевого слёта трудовых объ-

единений школьников «Молодые хозяева Земли». Утверждение графика 

работы педагогов и методистов на период Слета и конкурса исследова-

тельских работ «Дети Алтая исследуют окружающую среду». 

Октябрь Батлук Н.В. 

Землянова О.В., 

Скворцова Н.А., 

Капустина И.И. 

6 Утверждение методических пособий 

Утверждение содержания дистанционных курсов (5-8 контрольные) 

Ноябрь Батлук Н.В. 

Землянова О.В., 

методисты 

 Отчёты методистов о работе за год Декабрь Землянова О.В.,  

методисты 

 

6.3. Творческие объединения педагогических работников 

 

№ 

п/п 

Тема Срок Исполнитель 

1 Обучение работе в программе Moodle Февраль Скворцова Н.А. 

Ашенбренер Е.С. 

2 Обзор вебинаров для самообразования педагога Март Кауль Н.В. 

Марискина И.Е. 
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3 Психология детства: особенности развития психики ребенка, кризисы дет-

ства, культурно-историческая концепция 

Апрель Аришина О.В. 

Батлук Н.В. 

4 Оценка качества реализации дополнительных общеразвивающих программ Апрель Батлук Н.В., 

педагоги 

5 Основы академического письма Май Ашенбреннер Е.С. 

6 Взаимодействие педагога с родителями Ноябрь Козлова Н.Б., 

педагоги 

7 Эстетическое воспитание обучающихся в рамках реализации программ есте-

ственнонаучного цикла 

Декабрь Мещерякова В.И. 

 

6.4. Совещания при директоре 

 

№ 

п/п 

                                               Наименование Срок Отвественный Итоговый документ 

1 Финансово-хозяйственная деятельность на 2017 год. 

Проведение мероприятий в рамках реализации про-

граммы «Доступная среда» в центре. 

Февраль  Марискин И.Н. 

Шайнога Е.В. 

Протокол совещания 

при директоре 

2 Проведение процедуры самообследования учреждения. 

Подготовка отчета о результатах самообследования на 

01.04.2017г.    

Март Батлук Н.В. 

Шайнога Е.В. 

заведующие от-

делами  

3 Организация работ на учебно-опытном участке. 

О проведении смотра-конкурса коллекционных отде-

лов участка    

 Май Толкунова Е.А. 

4 О готовности учреждения к новому учебному году 

Обеспечение учебного процесса педагогическими кад-

рами и распределение учебной нагрузки. 

 Август Батлук Н.В. 

Шайнога Е.В. 

заведующие от-
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7. Внутриучрежденческий контроль 

 

7.1. Контроль учебно-воспитательной и научно-методической работы 
 

№ Сроки Направления 

контроля 

Объект 

контроля 

Содержание контроля Методы кон-

троля 

Ответствен-

ный 

Документ, 

подведение ито-

гов 

1 Ежеме-

сячно 

Образователь-

ный процесс 

 

Органи-

зация 

учебно-

воспита-

тельного 

процесса 

Контроль наполняемо-

сти детских объедине-

ний, ведения рабочей 

документации педаго-

гами, в том числе жур-

налов учета работы 

детского объединения   

Проверка 

оформления 

рабочей доку-

ментации пе-

дагогов (жур-

налы учета 

работы объ-

единений)   

Козлова Н.Б. Запись в журна-

ле учета работы 

объединений о 

проверке, доклад 

на планерке у 

директора цен-

тра  

Состояние охраны труда и техники безопасности в 

учреждении   

делами 

5 О готовности проведения юбилейных мероприятий 

АКДЭЦ 

Сентябрь Батлук Н.В. 

Шайнога Е.В. 

заведующие от-

делами 

6 Итоги календарного года. Подготовка к новогодним 

мероприятиям.  Утверждение плана работы центра на 

2018 год. 

 

декабрь Батлук Н.В. 

Шайнога Е.В. 

заведующие от-

делами 
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2 Фев-

раль- 

апрель 

Образователь-

ный процесс 

 

Органи-

зация и 

проведе-

ние заня-

тия с 

обучаю-

щимися 

Использование педаго-

гом адекватных целям 

и задачам форм, мето-

дов и педагогических 

технологий. 

Использование инно-

ваций в образователь-

ном процессе. 

   

Посещение 

открытых за-

нятий 

Козлова Н.Б. Справка, обсуж-

дение на педаго-

гическом совете 

по итогам учеб-

ного года 

2 Фев-

раль  

Образователь-

ный процесс  

 

 

 

   

Качество 

реализа-

ции про-

грамм за-

очной 

школы 

Сохранность контин-

гента обучающихся за-

очной школы. 

Удовлетворенность ка-

чеством получения 

услуг дополнительного 

образования. 

 

Анализ учет-

ной докумен-

тации. 

Анкетирова-

ние. 

Батлук Н.В. 

Козлова Н.Б. 

Справка, сове-

щание при ди-

ректоре,   

планерка педа-

гогов 

3 Апрель  Образователь-

ный процесс  

 

Результа-

тивность 

реализа-

ции про-

грамм 

индиви-

дуально-

го обуче-

ния  

Анализ результатов, 

полученных обучаю-

щимися в ходе освое-

ния программ по инди-

видуальной траекто-

рии, заявленным про-

граммой целям и зада-

чам. 

Удовлетворенность ро-

дителей качеством об-

разования. 

Анализ порт-

фолио обуча-

ющихся. Са-

моанализ дея-

тельности пе-

дагога. 

Опрос.  

Батлук Н.В. 

Козлова Н.Б. 

Справка, обсуж-

дение на педаго-

гическом совете 

по итогам учеб-

ного года 



59 

 

4  Ап-

рель   

 Образователь-

ный процесс 

Качество 

предо-

став-

ления 

услуг до-

полни-

тельного 

образова-

ния (со-

гласно 

госу-

дарст-

венному 

заданию 

на 2017 

год) 

Сохранность контин-

гента обучающихся 

очного обучения. 

Удовлетворенность ка-

чеством получения 

услуг дополнительного 

образования. 

Полнота реализации 

дополнительных обще-

развивающих про-

грамм. 

 

Проверка ра-

бочей доку-

ментации пе-

дагогов заоч-

ной школы 

(журналы уче-

та и др.) 

Батлук Н.В. 

Козлова Н.Б. 

 Справка, сове-

щание при ди-

ректоре  

 

 

  

5 Июнь-

август 

 

 

 

 

 

Условия для 

организации 

образователь-

ного процесса  

Учебно-

опытный 

участок 

Качество содержания 

учебно-опытного 

участка центра 

 

 

 

Мониторинг 

состояния 

участков, за-

крепленных за 

педагогами 

(чистота, 

оформление, 

сохранность 

видового раз-

нообразия) 

Толкунова 

Е.А. 

Справка, обсуж-

дение на педаго-

гическом совете 

в начале учебно-

го года 

 

6 Ок-

тябрь 

Образователь-

ный процесс 

Органи-

зация 

Анализ сформирован-

ности  групп очного и 

Проверка ра-

бочей доку-

Батлук Н.В. 

Козлова Н.Б. 

Справка, обсуж-

дение на педаго-
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учебно-

воспита-

тельного 

процесса  

 

очно-заочного обуче-

ния 

 

ментации пе-

дагогов (жур-

налы учета и 

др.)  

гическом совете 

7 Ноябрь Образователь-

ный процесс 

 

Обновле-

ние прог-

раммно-

методи-

чес-кого 

комплек-

са (далее 

– ПМК) 

образова-

тельных 

программ 

Программно-

методическое обеспе-

чение образовательно-

го процесса (согласно 

программе), в том чис-

ле: 

обновление учебных 

пособий (коллекций, 

натуральных образ-

цов); 

наличие и качество 

природного материала 

для декоративного 

творчества; 

другое.  

Посещение 

занятий. 

Анализ ПМК 

педагогиче-

ских работни-

ков. 

 

Батлук Н.В. 

Козлова Н.Б. 

Справка, обсуж-

дение на педаго-

гическом совете 

8 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Образователь-

ный процесс 

 

Органи-

зация 

учебно-

воспита-

тельного 

процесса 

для детей 

с ОВЗ 

Обновление содержа-

ния программ и техно-

логий дополнительного 

образования детей с 

ОВЗ. 

Доступность услуг до-

полнительного образо-

вания для детей-

Анализ усло-

вий реализа-

ции программ. 

Посещение 

занятий. 

Батлук Н.В. 

Козлова Н.Б. 

Справка, обсуж-

дение на педаго-

гическом совете  
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(контроль 

исполне-

ния плана 

меро-

прия-тий 

«дорож-

ная кар-

та») 

инвалидов и детей с 

ОВЗ.  

9 Де-

кабрь 

 

Исполнение 

майского Указа 

Президента РФ 

в части повы-

шения заработ-

ной платы пе-

дагогическим 

работникам 

Показа-

тели 

средней 

заработ-

ной пла-

ты педа-

гогиче-

ских ра-

ботников 

(согласно 

«дорож-

ной кар-

ты») 

Анализ средней зара-

ботной платы педаго-

гических работников 

по кварталам, за полу-

годие, по итогам года 

(прогнозное значпние) 

Информация  

централизо-

ванной бух-

галтерии. 

Марискин 

И.Н. 

Пирожкова 

А.В. 

 

Справка, обсуж-

дение на педаго-

гическом совете  

 

10 Де-

кабрь 

 

 

 

Организация 

работы с кад-

рами 

Педаго-

гические 

работни-

ки 

 

Обеспечение качества 

кадрового состава 

учреждения (контроль 

исполнения плана ме-

роприятий «дорожная 

карта») 

Собеседова-

ние, проверка 

личных дел 

сотрудников и 

др.  

Батлук Н.В.  Справка,  

совещание при 

директоре 
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11 Де-

кабрь 

Работа с ода-

ренными деть-

ми края по 

естественнона-

учному 

направлению 

Деятель-

ность 

АКДЭЦ 

как ре-

сурсного 

центра 

Анализ выполнения 

работ в рамках госу-

дарственного задания. 

Анализ АКДЭЦ как ре-

сурсного центра по 

естественнонаучному 

дополнительному об-

разованию. 

Самоанализ 

методистов. 

Анализ прове-

дения меро-

приятий с 

одаренными 

детьми. 

Анализ взаи-

модействия с 

окружными 

площадками. 

 

 Землянова 

О.В. 

Справка,  об-

суждение на пе-

дагогическом 

совете 

 

 

7.2. Контроль условий охраны труда и техники безопасности 
 

№ Сроки Тип и вид кон-

троля 

Объект 

контроля 

Содержание кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Ответственный Результат кон-

троля 

1 IV квартал Персональный Сотрудни-

ки Центра 

Оценка санитар-

но-гигиенических 

условий рабочих 

мест 

Замеры Администрация  Протокол заме-

ров, совещание 

2 Апрель, 

октябрь 

Комплексный  Здания цен-

тра 

Выявление участ-

ков, не отвечаю-

щих нормам 

охраны труда и 

требованиям тру-

дового законода-

Наблюдение, 

анализ 

Шайнога Е.В. Акты 
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тельства 

3 Апрель, 

сентябрь 

Персональный, 

комплексный 

Сотрудни-

ки Центра 

Выполнение тре-

бований П.Б. 

и техники без-

опасности 

Наблюдение, 

анализ 

Администрация Акты 

4 Учебный 

год 

 

 

 

 

 

Персональный  Сотрудни-

ки Центра 

Соответствие са-

нитарного состоя-

ния кабинетов 

требованиям нор-

мативных доку-

ментов 

Наблюдение, 

беседа 

Батлук Н.В, 

Шайнога Е.В. 

Совещание  

5 Октябрь  

май 

Комплексный  Помещения 

центра 

Состояние мате-

риально-

технической базы 

Центра 

Осмотр, беседа Администрация  Совещание, 

справка 

6 Ежеквар-

тально 

Персональный Сотрудни-

ки Центра 

Эффективность 

использования 

компьютерной, 

мультимедийной 

и оргтехники 

Центра 

Собеседова-

ние, обследо-

вание, мони-

торинг 

Сухоруков Е.Г. Справка 
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8. Административно-хозяйственная деятельность  

 

№ 

п/п 

Наименование Срок Ответственный 

Системные меропрития 

1 Финансовое и документальное оформление мероприятий центра I квартал Администрация 

2 Смотр-конкурс «Благоустройство рабочего места» I квартал   

3 Подготовка материально-технической базы центра  II, III квартал  

4 Аттестация рабочих мест IV квартал 

5 Контроль за сохранностью материальных ценностей центра IV квартал 

Мероприятия в рамках программы «Доступная среда» 

1 Переоборудование крыльца  и установка пандуса,                                                                       

монтаж поручней и перил, расширение дверных проемов  

По мере поступления 

денежных средств 

Администрация 

2 Оборудование санитарно гигиенических помещений для инвалидов,  

3 Оборудование путей движения внутри зданий                                                 

 Приобретение и установка оборудования:                                                       

4 Кнопка вызова для инвалидов 

5  Информационное табло бегущая строка для помещения 

6 Тактильные пиктограммы с азбукой Брайля, тактильные ленты, ленты 

повышенной контрастности,  

7 Комплект оборудования «Живой уголок» (животные) с тифлопереводом 

и сурдокомментариями 

8 Электронно-информационный (маркерный) стенд "Природа России" 

адаптивный, с сенсорным пультом управления и планшетом со шрифтом 

Брайля. 

Мероприятия по подготовке к празднованию юбилея центра 
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1 Ремонтные работы отдельных участков, в актовом, выставочном залах, 

кабинетов: 1, 2, 19, 26 

I-III квартал Шайнога Е.В. 

Марискин И.Н. 

 2 Косметический ремонт помещения отдела зоологии I-III квартал 

3 Косметический ремонт кабинетов  здания теплицы I-III квартал 

4 Установка подвесного потолка в коридоре здания теплицы I-III квартал 

5 Асфальтное покрытие территории центра III квартал 

 

 


